
Мы пройдем по Чхота Чар Дхам ятре, главному 
паломническому маршруту индийских Гималаев, и 
покроем его почти полностью. Чхота Чар Дхам – это 
истоки великих священных рек Индии и главные 
обители Господа Нараяны и Шивы на земле. 
Расположенные высоко в горах, эти места являются 
духовным и материальным источником четырех 
священных рек: Ямуны (в Ямунотри), Ганги (в 
Ганготри), Мандакини (в Кедарнатхе) и Алакнанды (в 
Бадринатхе). 

Более того, Кедарнатх – это обитель Шивы, здесь 
расположен главный из 12 джьотирлингамов Шивы, 
которые проявились на земле, когда Махадев явил 
себя в форме бесконечного столба Света.

«Чхота Чар Дхам» буквально переводится как "малые 
четыре обители", и они составляют малый круг 
обителей Божественной энергии на земле. Большой 
Чар Дхам расположен по четырем сторонам света в 
Гималаях и на берегах Индии.

Акшая Тритья (апрель или май по григорианскому 
календарю) знаменует начало Чхота Чар Дхам ятры, 
но из-за сезона дождей в Гималаях летом и суровой 
снежной зимы посещение этих мест возможно лишь 
несколько недель.
 
Эти места часто упоминаются в священных писаниях, 
согласно которым паломники, посещающие Чхота Чар 
Дхам, освобождаются от всех грехов и круговорота 
рождения и смерти. 
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В программе возможны изменения в связи с погодными, 
дорожными условиями или иными непредвиденными 
обстоятельствами.  Бхакти Бхарат не несет ответственность 
за любые изменения в программе из-за непредвиденных 
обстоятельств.

Даты паломничества могут быть сдвинуты на  2-3 дня. 
Точные даты будут опубликованы на сайте в ближайшее 
время.
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rights reserved. No part of this publication may be produced, stored in a retrieval system or 
transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or 
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Ведущие путешествия:

Сати Казанова 
Музыкант, певица, основатель проекта 
Sati Ethnica, адепт йоги с 2007 года.
В 2012 году получила инициацию в Атма 
крия йогу и в этом же году встретила 
совего Духовного Наставника, 
Парамахамсу Вишвананду. Эта встреча в 
корне изменила жизнь и мышление Сати.
В 2016 году стала преподавателем Атма 
крия йоги и посвятила в Таинство 
древней йоги уже сотни студентов.

Ришика Абирами
Преподаватель Атма крия йоги с 
15-летним стажем, ведущая лекций по 
Бхагавад-гите и другим духовным 
писаниям Индии, учитель медитации, 
мантр и мудр. С 2007 года – ученица 
Парамахамсы Вишвананды, а с 2014 года 
постоянно проживает во Вриндаване, 
Индия.  За последние 9 лет 
организовала более 20 разнообразных 
паломнических поездок и духовных 
ретритов в Индии, которые открыли эту 
древнюю мистическую страну для сотен 
путешественников.
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Маршрут

Дехрадун - Харсали - Ямунотри - 
Уттаркаши - Ганготри - Гуптакаши - 
Кедарнатх - Девпраяг - Ришикеш
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Богиня Ямуна олицетворяет собой Прему, любовь к 
Богу, и подняться к ее истокам, значит получить 
благословение на то, чтобы развить в себе эту чистую 
любовь.

Ямуна берет свое начало в озере ледника Ямунотри 
несколькими километрами дальше и течет здесь по 
узкому ущелью.
 
Ямуна-деви является дочерью Сурьи, бога солнца, и 
Санджны, богини облаков. Она также является 
сестрой Ямы, бога смерти.
 
Санджна не могла выносить солнечного жара и 
яркого света своего мужа и закрывала глаза в его 
присутствии. Сурья почувствовал себя оскорбленным 
и сказал, что их сын будет богом смерти, Ямраджем. 
После этого Санджна изо всех сил старалась держать 
глаза открытыми, однако она заморгала ими, и Сурья 
сказал, что их дочерью будет Ямуна. 

Поскольку Санджна старалась держать глаза 
открытыми, Ямуна была благословлена способностью 
спасать людей от своего старшего брата Ямы.
 
В «Ямуна-аштакам» поётся:

«Любого, кто касается её вод, она спасает от 
наказания в обители ее брата Ямараджа. Её 
прекрасные воды пленяют сердце каждого. Ямуна 
деви столь могущественна, что в отличие от всех 
остальных рек, никогда не смешивается с океанскими 
водами, несмотря на то, что она пересекает семь 
гигантских островов и впадает в семь океанов, 
окружающих эти острова. Она постоянно созерцает 
удивительные сокровенные лилы Шри Кришны и 
помогает этим лилам проявиться в сердцах тех, кто 
находит у неё прибежище. Её темные искрящиеся 
воды прекраснее драгоценных сапфиров. Своими 
нежными волнами, словно руками, она совершает 
поклонение лотосным стопам Шри Кришны. Видя у 
своих вод преданного Кришны, она чувствует 
безмерное счастье. Неся свои воды через три мира 
(Бхух, Бхувах и Свах), она дарует их обитателям 
духовное знание. Тот, кто воспевает её в молитвах, 
сжигает дотла последствия самых тяжких грехов. Её 
воды благоухают сандалом с тела Шри Кришны. Пусть 
же Ямуна деви, дочь Сурьи, очистит меня».

программа
путешествия
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Храм богини Ямуны находится в крохотной 
деревушке в ущелье недалеко от истока реки Ямуны. 
Около храма расположены горячие источники.
Эта деревня, как и всё в Гималаях на такой горной 
высоте, обитаема людьми только с мая по октябрь. А в 
остальное время она покрыта слоем снега, который 
может достигать пяти метров в высоту. 



Мы пройдем по Чхота Чар Дхам ятре, главному 
паломническому маршруту индийских Гималаев, и 
покроем его почти полностью. Чхота Чар Дхам – это 
истоки великих священных рек Индии и главные 
обители Господа Нараяны и Шивы на земле. 
Расположенные высоко в горах, эти места являются 
духовным и материальным источником четырех 
священных рек: Ямуны (в Ямунотри), Ганги (в 
Ганготри), Мандакини (в Кедарнатхе) и Алакнанды (в 
Бадринатхе). 

Более того, Кедарнатх – это обитель Шивы, здесь 
расположен главный из 12 джьотирлингамов Шивы, 
которые проявились на земле, когда Махадев явил 
себя в форме бесконечного столба Света.

«Чхота Чар Дхам» буквально переводится как "малые 
четыре обители", и они составляют малый круг 
обителей Божественной энергии на земле. Большой 
Чар Дхам расположен по четырем сторонам света в 
Гималаях и на берегах Индии.

Акшая Тритья (апрель или май по григорианскому 
календарю) знаменует начало Чхота Чар Дхам ятры, 
но из-за сезона дождей в Гималаях летом и суровой 
снежной зимы посещение этих мест возможно лишь 
несколько недель.
 
Эти места часто упоминаются в священных писаниях, 
согласно которым паломники, посещающие Чхота Чар 
Дхам, освобождаются от всех грехов и круговорота 
рождения и смерти. 

Богиня Ямуна олицетворяет собой Прему, любовь к 
Богу, и подняться к ее истокам, значит получить 
благословение на то, чтобы развить в себе эту чистую 
любовь.

Ямуна берет свое начало в озере ледника Ямунотри 
несколькими километрами дальше и течет здесь по 
узкому ущелью.
 
Ямуна-деви является дочерью Сурьи, бога солнца, и 
Санджны, богини облаков. Она также является 
сестрой Ямы, бога смерти.
 
Санджна не могла выносить солнечного жара и 
яркого света своего мужа и закрывала глаза в его 
присутствии. Сурья почувствовал себя оскорбленным 
и сказал, что их сын будет богом смерти, Ямраджем. 
После этого Санджна изо всех сил старалась держать 
глаза открытыми, однако она заморгала ими, и Сурья 
сказал, что их дочерью будет Ямуна. 

Поскольку Санджна старалась держать глаза 
открытыми, Ямуна была благословлена способностью 
спасать людей от своего старшего брата Ямы.
 
В «Ямуна-аштакам» поётся:

«Любого, кто касается её вод, она спасает от 
наказания в обители ее брата Ямараджа. Её 
прекрасные воды пленяют сердце каждого. Ямуна 
деви столь могущественна, что в отличие от всех 
остальных рек, никогда не смешивается с океанскими 
водами, несмотря на то, что она пересекает семь 
гигантских островов и впадает в семь океанов, 
окружающих эти острова. Она постоянно созерцает 
удивительные сокровенные лилы Шри Кришны и 
помогает этим лилам проявиться в сердцах тех, кто 
находит у неё прибежище. Её темные искрящиеся 
воды прекраснее драгоценных сапфиров. Своими 
нежными волнами, словно руками, она совершает 
поклонение лотосным стопам Шри Кришны. Видя у 
своих вод преданного Кришны, она чувствует 
безмерное счастье. Неся свои воды через три мира 
(Бхух, Бхувах и Свах), она дарует их обитателям 
духовное знание. Тот, кто воспевает её в молитвах, 
сжигает дотла последствия самых тяжких грехов. Её 
воды благоухают сандалом с тела Шри Кришны. Пусть 
же Ямуна деви, дочь Сурьи, очистит меня».
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Храм богини Ямуны находится в крохотной 
деревушке в ущелье недалеко от истока реки Ямуны. 
Около храма расположены горячие источники.
Эта деревня, как и всё в Гималаях на такой горной 
высоте, обитаема людьми только с мая по октябрь. А в 
остальное время она покрыта слоем снега, который 
может достигать пяти метров в высоту. 



Мы пройдем по Чхота Чар Дхам ятре, главному 
паломническому маршруту индийских Гималаев, и 
покроем его почти полностью. Чхота Чар Дхам – это 
истоки великих священных рек Индии и главные 
обители Господа Нараяны и Шивы на земле. 
Расположенные высоко в горах, эти места являются 
духовным и материальным источником четырех 
священных рек: Ямуны (в Ямунотри), Ганги (в 
Ганготри), Мандакини (в Кедарнатхе) и Алакнанды (в 
Бадринатхе). 

Более того, Кедарнатх – это обитель Шивы, здесь 
расположен главный из 12 джьотирлингамов Шивы, 
которые проявились на земле, когда Махадев явил 
себя в форме бесконечного столба Света.

«Чхота Чар Дхам» буквально переводится как "малые 
четыре обители", и они составляют малый круг 
обителей Божественной энергии на земле. Большой 
Чар Дхам расположен по четырем сторонам света в 
Гималаях и на берегах Индии.

Акшая Тритья (апрель или май по григорианскому 
календарю) знаменует начало Чхота Чар Дхам ятры, 
но из-за сезона дождей в Гималаях летом и суровой 
снежной зимы посещение этих мест возможно лишь 
несколько недель.
 
Эти места часто упоминаются в священных писаниях, 
согласно которым паломники, посещающие Чхота Чар 
Дхам, освобождаются от всех грехов и круговорота 
рождения и смерти. 

Богиня Ямуна олицетворяет собой Прему, любовь к 
Богу, и подняться к ее истокам, значит получить 
благословение на то, чтобы развить в себе эту чистую 
любовь.

Ямуна берет свое начало в озере ледника Ямунотри 
несколькими километрами дальше и течет здесь по 
узкому ущелью.
 
Ямуна-деви является дочерью Сурьи, бога солнца, и 
Санджны, богини облаков. Она также является 
сестрой Ямы, бога смерти.
 
Санджна не могла выносить солнечного жара и 
яркого света своего мужа и закрывала глаза в его 
присутствии. Сурья почувствовал себя оскорбленным 
и сказал, что их сын будет богом смерти, Ямраджем. 
После этого Санджна изо всех сил старалась держать 
глаза открытыми, однако она заморгала ими, и Сурья 
сказал, что их дочерью будет Ямуна. 

Поскольку Санджна старалась держать глаза 
открытыми, Ямуна была благословлена способностью 
спасать людей от своего старшего брата Ямы.
 
В «Ямуна-аштакам» поётся:

«Любого, кто касается её вод, она спасает от 
наказания в обители ее брата Ямараджа. Её 
прекрасные воды пленяют сердце каждого. Ямуна 
деви столь могущественна, что в отличие от всех 
остальных рек, никогда не смешивается с океанскими 
водами, несмотря на то, что она пересекает семь 
гигантских островов и впадает в семь океанов, 
окружающих эти острова. Она постоянно созерцает 
удивительные сокровенные лилы Шри Кришны и 
помогает этим лилам проявиться в сердцах тех, кто 
находит у неё прибежище. Её темные искрящиеся 
воды прекраснее драгоценных сапфиров. Своими 
нежными волнами, словно руками, она совершает 
поклонение лотосным стопам Шри Кришны. Видя у 
своих вод преданного Кришны, она чувствует 
безмерное счастье. Неся свои воды через три мира 
(Бхух, Бхувах и Свах), она дарует их обитателям 
духовное знание. Тот, кто воспевает её в молитвах, 
сжигает дотла последствия самых тяжких грехов. Её 
воды благоухают сандалом с тела Шри Кришны. Пусть 
же Ямуна деви, дочь Сурьи, очистит меня».

Храм богини Ямуны находится в крохотной 
деревушке в ущелье недалеко от истока реки Ямуны. 
Около храма расположены горячие источники.
Эта деревня, как и всё в Гималаях на такой горной 
высоте, обитаема людьми только с мая по октябрь. А в 
остальное время она покрыта слоем снега, который 
может достигать пяти метров в высоту. 

дехрадун

В первый день нашего паломничества мы посетим 
храм Тапкешвар Махадев в Дехрадуне. 
Храм расположен в естественной пещере, которая 
известна как "Пещера Дроначарьи". Здесь 
поклоняются двум самопроявленным Шивалингамам. 
Интересно, что над одним из них не нужно 
устанавливать сосуд с водой – естественным образом 
прямо с потолка пещеры каждые несколько секунд на 
него падает капелька воды. Второй лингам полностью 
покрыт рудракшей (5151 плодов).

Этому храму около 6 тысяч лет. Он был известен еще 
во времена Кришны. И сам Дроначарья более 5 тысяч 
лет назад совершал здесь свою 12-летнюю тапасью 
(аскезу). Господь Шива был доволен его тапасьей и 
даровал Дроначарье умение стрелять из лука.
Дроначарья был тем, кто обучил принцев Пандавов и 
Кауравов военному искусству и передал Арджуне, 
среднему брату из пяти Пандавов, свое умение 
стрельбы из лука. Позже братья явят свои навыки 
войны, сражаясь друг с другом на поле Курукшетра, 
где Шри Кришна дал Арджуне священное знание 
Бхагавад-гиты.

Прилет в Дехрадун. Посетим храм Тапкешвар 
Махадев и место, где совершал аскезу гуру 
Дроначарья.

День 1
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Мы пройдем по Чхота Чар Дхам ятре, главному 
паломническому маршруту индийских Гималаев, и 
покроем его почти полностью. Чхота Чар Дхам – это 
истоки великих священных рек Индии и главные 
обители Господа Нараяны и Шивы на земле. 
Расположенные высоко в горах, эти места являются 
духовным и материальным источником четырех 
священных рек: Ямуны (в Ямунотри), Ганги (в 
Ганготри), Мандакини (в Кедарнатхе) и Алакнанды (в 
Бадринатхе). 

Более того, Кедарнатх – это обитель Шивы, здесь 
расположен главный из 12 джьотирлингамов Шивы, 
которые проявились на земле, когда Махадев явил 
себя в форме бесконечного столба Света.

«Чхота Чар Дхам» буквально переводится как "малые 
четыре обители", и они составляют малый круг 
обителей Божественной энергии на земле. Большой 
Чар Дхам расположен по четырем сторонам света в 
Гималаях и на берегах Индии.

Акшая Тритья (апрель или май по григорианскому 
календарю) знаменует начало Чхота Чар Дхам ятры, 
но из-за сезона дождей в Гималаях летом и суровой 
снежной зимы посещение этих мест возможно лишь 
несколько недель.
 
Эти места часто упоминаются в священных писаниях, 
согласно которым паломники, посещающие Чхота Чар 
Дхам, освобождаются от всех грехов и круговорота 
рождения и смерти. 

Богиня Ямуна олицетворяет собой Прему, любовь к 
Богу, и подняться к ее истокам, значит получить 
благословение на то, чтобы развить в себе эту чистую 
любовь.

Ямуна берет свое начало в озере ледника Ямунотри 
несколькими километрами дальше и течет здесь по 
узкому ущелью.
 
Ямуна-деви является дочерью Сурьи, бога солнца, и 
Санджны, богини облаков. Она также является 
сестрой Ямы, бога смерти.
 
Санджна не могла выносить солнечного жара и 
яркого света своего мужа и закрывала глаза в его 
присутствии. Сурья почувствовал себя оскорбленным 
и сказал, что их сын будет богом смерти, Ямраджем. 
После этого Санджна изо всех сил старалась держать 
глаза открытыми, однако она заморгала ими, и Сурья 
сказал, что их дочерью будет Ямуна. 

Поскольку Санджна старалась держать глаза 
открытыми, Ямуна была благословлена способностью 
спасать людей от своего старшего брата Ямы.
 
В «Ямуна-аштакам» поётся:

«Любого, кто касается её вод, она спасает от 
наказания в обители ее брата Ямараджа. Её 
прекрасные воды пленяют сердце каждого. Ямуна 
деви столь могущественна, что в отличие от всех 
остальных рек, никогда не смешивается с океанскими 
водами, несмотря на то, что она пересекает семь 
гигантских островов и впадает в семь океанов, 
окружающих эти острова. Она постоянно созерцает 
удивительные сокровенные лилы Шри Кришны и 
помогает этим лилам проявиться в сердцах тех, кто 
находит у неё прибежище. Её темные искрящиеся 
воды прекраснее драгоценных сапфиров. Своими 
нежными волнами, словно руками, она совершает 
поклонение лотосным стопам Шри Кришны. Видя у 
своих вод преданного Кришны, она чувствует 
безмерное счастье. Неся свои воды через три мира 
(Бхух, Бхувах и Свах), она дарует их обитателям 
духовное знание. Тот, кто воспевает её в молитвах, 
сжигает дотла последствия самых тяжких грехов. Её 
воды благоухают сандалом с тела Шри Кришны. Пусть 
же Ямуна деви, дочь Сурьи, очистит меня».

Храм богини Ямуны находится в крохотной 
деревушке в ущелье недалеко от истока реки Ямуны. 
Около храма расположены горячие источники.
Эта деревня, как и всё в Гималаях на такой горной 
высоте, обитаема людьми только с мая по октябрь. А в 
остальное время она покрыта слоем снега, который 
может достигать пяти метров в высоту. 

Харсали – небольшая деревня, расположенная на 
высоте 2676 метров на пути к Ямунотри.
Это зимняя резиденция богини Ямуны. Сюда, в храм 
Шанидева, переносят божество Ямуны перед 
наступлением зимы, когда ворота Ямунотри 
закрываются. Храм Шанидэва в Харсали был основан 
самими Пандавами, ему более 5 тысяч лет.

харсали
Посетим место, где зимует богиня Ямуна.

День 2
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Мы пройдем по Чхота Чар Дхам ятре, главному 
паломническому маршруту индийских Гималаев, и 
покроем его почти полностью. Чхота Чар Дхам – это 
истоки великих священных рек Индии и главные 
обители Господа Нараяны и Шивы на земле. 
Расположенные высоко в горах, эти места являются 
духовным и материальным источником четырех 
священных рек: Ямуны (в Ямунотри), Ганги (в 
Ганготри), Мандакини (в Кедарнатхе) и Алакнанды (в 
Бадринатхе). 

Более того, Кедарнатх – это обитель Шивы, здесь 
расположен главный из 12 джьотирлингамов Шивы, 
которые проявились на земле, когда Махадев явил 
себя в форме бесконечного столба Света.

«Чхота Чар Дхам» буквально переводится как "малые 
четыре обители", и они составляют малый круг 
обителей Божественной энергии на земле. Большой 
Чар Дхам расположен по четырем сторонам света в 
Гималаях и на берегах Индии.

Акшая Тритья (апрель или май по григорианскому 
календарю) знаменует начало Чхота Чар Дхам ятры, 
но из-за сезона дождей в Гималаях летом и суровой 
снежной зимы посещение этих мест возможно лишь 
несколько недель.
 
Эти места часто упоминаются в священных писаниях, 
согласно которым паломники, посещающие Чхота Чар 
Дхам, освобождаются от всех грехов и круговорота 
рождения и смерти. 

Богиня Ямуна олицетворяет собой Прему, любовь к 
Богу, и подняться к ее истокам, значит получить 
благословение на то, чтобы развить в себе эту чистую 
любовь.

Ямуна берет свое начало в озере ледника Ямунотри 
несколькими километрами дальше и течет здесь по 
узкому ущелью.
 
Ямуна-деви является дочерью Сурьи, бога солнца, и 
Санджны, богини облаков. Она также является 
сестрой Ямы, бога смерти.
 
Санджна не могла выносить солнечного жара и 
яркого света своего мужа и закрывала глаза в его 
присутствии. Сурья почувствовал себя оскорбленным 
и сказал, что их сын будет богом смерти, Ямраджем. 
После этого Санджна изо всех сил старалась держать 
глаза открытыми, однако она заморгала ими, и Сурья 
сказал, что их дочерью будет Ямуна. 

Поскольку Санджна старалась держать глаза 
открытыми, Ямуна была благословлена способностью 
спасать людей от своего старшего брата Ямы.
 
В «Ямуна-аштакам» поётся:

«Любого, кто касается её вод, она спасает от 
наказания в обители ее брата Ямараджа. Её 
прекрасные воды пленяют сердце каждого. Ямуна 
деви столь могущественна, что в отличие от всех 
остальных рек, никогда не смешивается с океанскими 
водами, несмотря на то, что она пересекает семь 
гигантских островов и впадает в семь океанов, 
окружающих эти острова. Она постоянно созерцает 
удивительные сокровенные лилы Шри Кришны и 
помогает этим лилам проявиться в сердцах тех, кто 
находит у неё прибежище. Её темные искрящиеся 
воды прекраснее драгоценных сапфиров. Своими 
нежными волнами, словно руками, она совершает 
поклонение лотосным стопам Шри Кришны. Видя у 
своих вод преданного Кришны, она чувствует 
безмерное счастье. Неся свои воды через три мира 
(Бхух, Бхувах и Свах), она дарует их обитателям 
духовное знание. Тот, кто воспевает её в молитвах, 
сжигает дотла последствия самых тяжких грехов. Её 
воды благоухают сандалом с тела Шри Кришны. Пусть 
же Ямуна деви, дочь Сурьи, очистит меня».
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Храм богини Ямуны находится в крохотной 
деревушке в ущелье недалеко от истока реки Ямуны. 
Около храма расположены горячие источники.
Эта деревня, как и всё в Гималаях на такой горной 
высоте, обитаема людьми только с мая по октябрь. А в 
остальное время она покрыта слоем снега, который 
может достигать пяти метров в высоту. 

ямунотри

День 3



Богиня Ямуна олицетворяет собой Прему, любовь к 
Богу, и подняться к ее истокам, значит получить 
благословение на то, чтобы развить в себе эту чистую 
любовь.

Ямуна берет свое начало в озере ледника Ямунотри 
несколькими километрами дальше и течет здесь по 
узкому ущелью.
 
Ямуна-деви является дочерью Сурьи, бога солнца, и 
Санджны, богини облаков. Она также является 
сестрой Ямы, бога смерти.
 
Санджна не могла выносить солнечного жара и 
яркого света своего мужа и закрывала глаза в его 
присутствии. Сурья почувствовал себя оскорбленным 
и сказал, что их сын будет богом смерти, Ямраджем. 
После этого Санджна изо всех сил старалась держать 
глаза открытыми, однако она заморгала ими, и Сурья 
сказал, что их дочерью будет Ямуна. 

Поскольку Санджна старалась держать глаза 
открытыми, Ямуна была благословлена способностью 
спасать людей от своего старшего брата Ямы.
 
В «Ямуна-аштакам» поётся:

«Любого, кто касается её вод, она спасает от 
наказания в обители ее брата Ямараджа. Её 
прекрасные воды пленяют сердце каждого. Ямуна 
деви столь могущественна, что в отличие от всех 
остальных рек, никогда не смешивается с океанскими 
водами, несмотря на то, что она пересекает семь 
гигантских островов и впадает в семь океанов, 
окружающих эти острова. Она постоянно созерцает 
удивительные сокровенные лилы Шри Кришны и 
помогает этим лилам проявиться в сердцах тех, кто 
находит у неё прибежище. Её темные искрящиеся 
воды прекраснее драгоценных сапфиров. Своими 
нежными волнами, словно руками, она совершает 
поклонение лотосным стопам Шри Кришны. Видя у 
своих вод преданного Кришны, она чувствует 
безмерное счастье. Неся свои воды через три мира 
(Бхух, Бхувах и Свах), она дарует их обитателям 
духовное знание. Тот, кто воспевает её в молитвах, 
сжигает дотла последствия самых тяжких грехов. Её 
воды благоухают сандалом с тела Шри Кришны. Пусть 
же Ямуна деви, дочь Сурьи, очистит меня».
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Храм богини Ямуны находится в крохотной 
деревушке в ущелье недалеко от истока реки Ямуны. 
Около храма расположены горячие источники.
Эта деревня, как и всё в Гималаях на такой горной 
высоте, обитаема людьми только с мая по октябрь. А в 
остальное время она покрыта слоем снега, который 
может достигать пяти метров в высоту. 



Богиня Ямуна олицетворяет собой Прему, любовь к 
Богу, и подняться к ее истокам, значит получить 
благословение на то, чтобы развить в себе эту чистую 
любовь.

Ямуна берет свое начало в озере ледника Ямунотри 
несколькими километрами дальше и течет здесь по 
узкому ущелью.
 
Ямуна-деви является дочерью Сурьи, бога солнца, и 
Санджны, богини облаков. Она также является 
сестрой Ямы, бога смерти.
 
Санджна не могла выносить солнечного жара и 
яркого света своего мужа и закрывала глаза в его 
присутствии. Сурья почувствовал себя оскорбленным 
и сказал, что их сын будет богом смерти, Ямраджем. 
После этого Санджна изо всех сил старалась держать 
глаза открытыми, однако она заморгала ими, и Сурья 
сказал, что их дочерью будет Ямуна. 

Поскольку Санджна старалась держать глаза 
открытыми, Ямуна была благословлена способностью 
спасать людей от своего старшего брата Ямы.
 
В «Ямуна-аштакам» поётся:

«Любого, кто касается её вод, она спасает от 
наказания в обители ее брата Ямараджа. Её 
прекрасные воды пленяют сердце каждого. Ямуна 
деви столь могущественна, что в отличие от всех 
остальных рек, никогда не смешивается с океанскими 
водами, несмотря на то, что она пересекает семь 
гигантских островов и впадает в семь океанов, 
окружающих эти острова. Она постоянно созерцает 
удивительные сокровенные лилы Шри Кришны и 
помогает этим лилам проявиться в сердцах тех, кто 
находит у неё прибежище. Её темные искрящиеся 
воды прекраснее драгоценных сапфиров. Своими 
нежными волнами, словно руками, она совершает 
поклонение лотосным стопам Шри Кришны. Видя у 
своих вод преданного Кришны, она чувствует 
безмерное счастье. Неся свои воды через три мира 
(Бхух, Бхувах и Свах), она дарует их обитателям 
духовное знание. Тот, кто воспевает её в молитвах, 
сжигает дотла последствия самых тяжких грехов. Её 
воды благоухают сандалом с тела Шри Кришны. Пусть 
же Ямуна деви, дочь Сурьи, очистит меня».

Храм богини Ямуны находится в крохотной 
деревушке в ущелье недалеко от истока реки Ямуны. 
Около храма расположены горячие источники.
Эта деревня, как и всё в Гималаях на такой горной 
высоте, обитаема людьми только с мая по октябрь. А в 
остальное время она покрыта слоем снега, который 
может достигать пяти метров в высоту. 
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уттаркаши

День 4

Уттаркаши расположился по двум берегам 
Бхагиратхи, истока Ганги, на высоте 1352 метра над 
уровнем моря.
Уттаркаши переводится с санскрита как "Верхний 
Каши", то есть верхний Варанаси. Главным храмом 
здесь, как и в Варанаси, является храм Вишванатха.
Вишванатх – это форма Господа Шивы, буквально 
означает «Всепроникающий Господь Вселенной». 
«Viśva» значит «проникать», «пронизывать», в 
священнных писаниях этим словом также обозначают 
Вселенную, «nātha» переводится как «господин», 
«владыка».



Богиня Ямуна олицетворяет собой Прему, любовь к 
Богу, и подняться к ее истокам, значит получить 
благословение на то, чтобы развить в себе эту чистую 
любовь.

Ямуна берет свое начало в озере ледника Ямунотри 
несколькими километрами дальше и течет здесь по 
узкому ущелью.
 
Ямуна-деви является дочерью Сурьи, бога солнца, и 
Санджны, богини облаков. Она также является 
сестрой Ямы, бога смерти.
 
Санджна не могла выносить солнечного жара и 
яркого света своего мужа и закрывала глаза в его 
присутствии. Сурья почувствовал себя оскорбленным 
и сказал, что их сын будет богом смерти, Ямраджем. 
После этого Санджна изо всех сил старалась держать 
глаза открытыми, однако она заморгала ими, и Сурья 
сказал, что их дочерью будет Ямуна. 

Поскольку Санджна старалась держать глаза 
открытыми, Ямуна была благословлена способностью 
спасать людей от своего старшего брата Ямы.
 
В «Ямуна-аштакам» поётся:

«Любого, кто касается её вод, она спасает от 
наказания в обители ее брата Ямараджа. Её 
прекрасные воды пленяют сердце каждого. Ямуна 
деви столь могущественна, что в отличие от всех 
остальных рек, никогда не смешивается с океанскими 
водами, несмотря на то, что она пересекает семь 
гигантских островов и впадает в семь океанов, 
окружающих эти острова. Она постоянно созерцает 
удивительные сокровенные лилы Шри Кришны и 
помогает этим лилам проявиться в сердцах тех, кто 
находит у неё прибежище. Её темные искрящиеся 
воды прекраснее драгоценных сапфиров. Своими 
нежными волнами, словно руками, она совершает 
поклонение лотосным стопам Шри Кришны. Видя у 
своих вод преданного Кришны, она чувствует 
безмерное счастье. Неся свои воды через три мира 
(Бхух, Бхувах и Свах), она дарует их обитателям 
духовное знание. Тот, кто воспевает её в молитвах, 
сжигает дотла последствия самых тяжких грехов. Её 
воды благоухают сандалом с тела Шри Кришны. Пусть 
же Ямуна деви, дочь Сурьи, очистит меня».

Храм богини Ямуны находится в крохотной 
деревушке в ущелье недалеко от истока реки Ямуны. 
Около храма расположены горячие источники.
Эта деревня, как и всё в Гималаях на такой горной 
высоте, обитаема людьми только с мая по октябрь. А в 
остальное время она покрыта слоем снега, который 
может достигать пяти метров в высоту. 

Селение Ганготри находится на высоте 3050 метров 
среди кедровых лесов в ущелье в 19 км от истока 
священной Ганги. Добраться сюда можно по узкой 
извилистой дороге с невероятными горными 
панорамами.

Однажды, когда царь демонов Бали совершал 
жертвоприношение, к нему пришел Господь Вишну. 
Господь предстал перед царем в облике карлика 
брамина Ваманы, и попросил у него три шага земли. 
Бали рассмеялся – сколько земли может покрыть 
карлик тремя шагами, и согласился с Ваманой. Тогда 
Господь Вамана стал бесконечно огромным и покрыл 
двумя шагами все небесные миры и землю. Бали 

ганготри

понял, кто явился ему, и взмолил о прощении. Тогда 
милосердный Господь не ступил в низшие миры, а 
опустил Свою Стопу на голову Бали, даровав ему 
бессмертие и наказав ему править Патала-локой 
(миром демонов).
 
Когда Вамана поднял ногу для первого шага, Он 
ногтем большого пальца левой ноги проткнул 
оболочку вселенной, и оттуда потекла вода 
Причинного океана. Так во вселенной появилась река 
Ганга.

Долгое время она текла только в духовном мире, не 
достигая материальной вселенной, но однажды царь 
Бхагиратхи стал молиться Ганге о том, чтобы она 
сошла на землю и освободила его предков. 
Но Ганга сказала, что кто-то должен сдержать ее, 
иначе ее могучий поток разрушит землю. И Шива 
согласился принять ее в свои волосы. Тогда Ганга 
пустилась на голову Шиве и, закружившись и стихнув 
в волосах Махадева, потекла с его спутанных прядей 
на землю.
 
Здесь, в Ганготри, она начинает свой путь на земле, 
очищая от грехов и негативности каждого, кто примет 
омовение в ней.
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День 5



Богиня Ямуна олицетворяет собой Прему, любовь к 
Богу, и подняться к ее истокам, значит получить 
благословение на то, чтобы развить в себе эту чистую 
любовь.

Ямуна берет свое начало в озере ледника Ямунотри 
несколькими километрами дальше и течет здесь по 
узкому ущелью.
 
Ямуна-деви является дочерью Сурьи, бога солнца, и 
Санджны, богини облаков. Она также является 
сестрой Ямы, бога смерти.
 
Санджна не могла выносить солнечного жара и 
яркого света своего мужа и закрывала глаза в его 
присутствии. Сурья почувствовал себя оскорбленным 
и сказал, что их сын будет богом смерти, Ямраджем. 
После этого Санджна изо всех сил старалась держать 
глаза открытыми, однако она заморгала ими, и Сурья 
сказал, что их дочерью будет Ямуна. 

Поскольку Санджна старалась держать глаза 
открытыми, Ямуна была благословлена способностью 
спасать людей от своего старшего брата Ямы.
 
В «Ямуна-аштакам» поётся:

«Любого, кто касается её вод, она спасает от 
наказания в обители ее брата Ямараджа. Её 
прекрасные воды пленяют сердце каждого. Ямуна 
деви столь могущественна, что в отличие от всех 
остальных рек, никогда не смешивается с океанскими 
водами, несмотря на то, что она пересекает семь 
гигантских островов и впадает в семь океанов, 
окружающих эти острова. Она постоянно созерцает 
удивительные сокровенные лилы Шри Кришны и 
помогает этим лилам проявиться в сердцах тех, кто 
находит у неё прибежище. Её темные искрящиеся 
воды прекраснее драгоценных сапфиров. Своими 
нежными волнами, словно руками, она совершает 
поклонение лотосным стопам Шри Кришны. Видя у 
своих вод преданного Кришны, она чувствует 
безмерное счастье. Неся свои воды через три мира 
(Бхух, Бхувах и Свах), она дарует их обитателям 
духовное знание. Тот, кто воспевает её в молитвах, 
сжигает дотла последствия самых тяжких грехов. Её 
воды благоухают сандалом с тела Шри Кришны. Пусть 
же Ямуна деви, дочь Сурьи, очистит меня».

Храм богини Ямуны находится в крохотной 
деревушке в ущелье недалеко от истока реки Ямуны. 
Около храма расположены горячие источники.
Эта деревня, как и всё в Гималаях на такой горной 
высоте, обитаема людьми только с мая по октябрь. А в 
остальное время она покрыта слоем снега, который 
может достигать пяти метров в высоту. 

Селение Ганготри находится на высоте 3050 метров 
среди кедровых лесов в ущелье в 19 км от истока 
священной Ганги. Добраться сюда можно по узкой 
извилистой дороге с невероятными горными 
панорамами.

Однажды, когда царь демонов Бали совершал 
жертвоприношение, к нему пришел Господь Вишну. 
Господь предстал перед царем в облике карлика 
брамина Ваманы, и попросил у него три шага земли. 
Бали рассмеялся – сколько земли может покрыть 
карлик тремя шагами, и согласился с Ваманой. Тогда 
Господь Вамана стал бесконечно огромным и покрыл 
двумя шагами все небесные миры и землю. Бали 

понял, кто явился ему, и взмолил о прощении. Тогда 
милосердный Господь не ступил в низшие миры, а 
опустил Свою Стопу на голову Бали, даровав ему 
бессмертие и наказав ему править Патала-локой 
(миром демонов).
 
Когда Вамана поднял ногу для первого шага, Он 
ногтем большого пальца левой ноги проткнул 
оболочку вселенной, и оттуда потекла вода 
Причинного океана. Так во вселенной появилась река 
Ганга.

Долгое время она текла только в духовном мире, не 
достигая материальной вселенной, но однажды царь 
Бхагиратхи стал молиться Ганге о том, чтобы она 
сошла на землю и освободила его предков. 
Но Ганга сказала, что кто-то должен сдержать ее, 
иначе ее могучий поток разрушит землю. И Шива 
согласился принять ее в свои волосы. Тогда Ганга 
пустилась на голову Шиве и, закружившись и стихнув 
в волосах Махадева, потекла с его спутанных прядей 
на землю.
 
Здесь, в Ганготри, она начинает свой путь на земле, 
очищая от грехов и негативности каждого, кто примет 
омовение в ней.
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Богиня Ямуна олицетворяет собой Прему, любовь к 
Богу, и подняться к ее истокам, значит получить 
благословение на то, чтобы развить в себе эту чистую 
любовь.

Ямуна берет свое начало в озере ледника Ямунотри 
несколькими километрами дальше и течет здесь по 
узкому ущелью.
 
Ямуна-деви является дочерью Сурьи, бога солнца, и 
Санджны, богини облаков. Она также является 
сестрой Ямы, бога смерти.
 
Санджна не могла выносить солнечного жара и 
яркого света своего мужа и закрывала глаза в его 
присутствии. Сурья почувствовал себя оскорбленным 
и сказал, что их сын будет богом смерти, Ямраджем. 
После этого Санджна изо всех сил старалась держать 
глаза открытыми, однако она заморгала ими, и Сурья 
сказал, что их дочерью будет Ямуна. 

Поскольку Санджна старалась держать глаза 
открытыми, Ямуна была благословлена способностью 
спасать людей от своего старшего брата Ямы.
 
В «Ямуна-аштакам» поётся:

«Любого, кто касается её вод, она спасает от 
наказания в обители ее брата Ямараджа. Её 
прекрасные воды пленяют сердце каждого. Ямуна 
деви столь могущественна, что в отличие от всех 
остальных рек, никогда не смешивается с океанскими 
водами, несмотря на то, что она пересекает семь 
гигантских островов и впадает в семь океанов, 
окружающих эти острова. Она постоянно созерцает 
удивительные сокровенные лилы Шри Кришны и 
помогает этим лилам проявиться в сердцах тех, кто 
находит у неё прибежище. Её темные искрящиеся 
воды прекраснее драгоценных сапфиров. Своими 
нежными волнами, словно руками, она совершает 
поклонение лотосным стопам Шри Кришны. Видя у 
своих вод преданного Кришны, она чувствует 
безмерное счастье. Неся свои воды через три мира 
(Бхух, Бхувах и Свах), она дарует их обитателям 
духовное знание. Тот, кто воспевает её в молитвах, 
сжигает дотла последствия самых тяжких грехов. Её 
воды благоухают сандалом с тела Шри Кришны. Пусть 
же Ямуна деви, дочь Сурьи, очистит меня».

Храм богини Ямуны находится в крохотной 
деревушке в ущелье недалеко от истока реки Ямуны. 
Около храма расположены горячие источники.
Эта деревня, как и всё в Гималаях на такой горной 
высоте, обитаема людьми только с мая по октябрь. А в 
остальное время она покрыта слоем снега, который 
может достигать пяти метров в высоту. 
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День 6
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кедарнатх



Самый труднодоступный из Чар Дхам - храм 
Кедарнатх. Храм и деревня расположены высоко в 
горах в долине Мандакини, оставшейся от давно 
растаявшего ледника.
 
Так же, как и Ганготри, Кедарнатх связан со 
священной индийской рекой Гангой, так как здесь 
берет свое начало один из ее истоков - Мандакини.
Храм был построен Пандавами 5 тысяч лет назад, а 
позже, в VIII веке, Ади Шанкарачарья построил еще 
один храм, примыкающий к старому. Место самадхи 
Ади Шанкарачарьи находится позади храма. Именно 
здесь великий Шанкарачарья, оставив на земле 
только свой посох, ушел, исчезнув в скале.

В Кедарнатхе обитает Господь Шива.
Здесь расположен уникальный нерукотворный 
лингам, единственный в своем роде.
 
В Махабхарате описано, как после победы в 
священной войне на Курукшетре братья Пандавы 
направились в Варанаси, город Шивы, чтобы 
молиться Махадеву об искуплении греха 
братоубийства. Но Шина покинул Варанаси и, 
замаскировавшись, в образе быка убежал в Гималаи.

Пандавы все равно узнали Господа и помчались за 
ним. Они настигли Шиву в Кедарнатхе. Махадев 
решил спрятаться от них под землей, но Бхим, один 
из братьев Пандавов, ухватился за могучую бычью 
спину Шивы.

ПУТЕШЕСТВИЕ К СВЯЩЕННЫМ ИСТОКАМ с Сати Казановой                                                            1-12 июня 2023 17

Так Махадев, не успев укрыться под землей, оставил 
снаружи свой горб. Главной святыней Кедарнатха 
является этот горб Шивы, лингам пирамидальной 
формы.

Остальные части тела Шивы проявились в других 
местах: Тунганатхе, Рудранатхе, Мадхьямахешваре и 
Калпешваре. Эти святыни вместе с Кедарнатхом 
именуются Панч (пять) Кедар. 
Шива был растроган решимостью Пандавов и 
благословил их, отпустив им все грехи.
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Посещение Кедарнатха на вертолете

День 7
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Отправляемся в спа-отель на ретрит. По пути 
посетим Девпраяг.

День 8

Здесь берет начало великая индийская река Ганга. 
Две физических реки: Бхагиратхи и Алакнанда, и 
невидимая глазам священная река Сарасвати 
сливаются здесь воедино, образуя Гангу. Девпраяг – 
это место, где принимают омовение все дэвы. В 
индуизме Девпраяг - это место, где совершал аскезу 
сам Бог-Создатель Брахма, именно поэтому оно 
считается лучшим местом для покаяния. 

Бог Рам тоже молился здесь о прощении за убийство 
Раваны. Братья Пандавы также принимали омовение в 
этих местах, молясь об искуплении греха за убийство 
родственников в священной битве на Курукшетре. 
Мы совершим омовение здесь и посетим древний 
храм Рамы.

Девпраяг
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риши васиштха

Сегодня мы побываем на благословенной земле, где 
находится пешера, в которой медитировал риши 
Васиштха.

В индуизме семь звезд созвездия Большой Медведицы 
являются также Саптариши – семью великими 
мудрецами, сыновьями Господа Брахмы. В трета-югу, 
около 10 тысяч лет назад, во времена Рамы, они были 
людьми и вели жизнь аскетов в глухом лесу.

Васиштха – один из семи Саптариши. В индийской 
традиции Васиштха олицетворяет идеал брахмана. Он 
был наставником царей Солнечной династии, в которой 
воплотился Господь Рама, и мастером Самого Рамы.

В «Йога-Васиштхе» сам Васиштха говорит Богу Раме: 
«В каждую эпоху Создатель желает и создает 
несколько мудрецов и меня, - для духовного 
просветления всех».

Ретрит в спа-отеле и посещение пещеры риши 
Васиштхи.

День 9, 10
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ришикеш
Ришикеш является мировой столицей йоги. В 
древности здесь жили легендарные святые мудрецы, 
а в XX веке - такие известные мастера йоги, как Свами 
Шивананда и Свами Омкарананда. Ришикеш также 
известен как врата Гималаев, он окружён с трёх 
сторон холмистыми предгорьями и лежит на высоте 
356 метров над уровнем моря. Священная река Ганга 
протекает через город, а вдоль его берегов 
расположены многочисленные ашрамы. Именно здесь 
Ганга выходит из горных ущелий и начинает своё 
полноводное движение по равнине. 

Здесь мы посетим местных святых, знаменитые 
подвесные мосты Рам Джула и Лакшман Джула, 
поучаствуем в Ганга арати.

День 11
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